
1. Демиденко  Роман Самойлович родился 25 марта 1914г. в селе Нижняя 

Ильиновка Михайловского района. Здесь же закончил школу, а после нее 

поступил на курсы киномехаников. Во время показа сеансов по селам 

Михайловского района в селе Нижняя Завитинка познакомился с будущей женой 

Варварой Христофоровной Шуляк. После рождения первенца Владимира в 1939 

году молодая семья переехала в Поярково. Здесь отец семейства получил 

профессию помощника машиниста, в связи с чем переехали в г. Завитинск. 

Началась война, но Демиденко Р.С. получил бронь как помощник машиниста, и 

только в 1942 году в составе сформированного Дальневосточного полка попал на 

фронт. Во время военных действий был дважды ранен: первое ранение получил 

во время передвижения пехотинцев на танках из-за трудного перехода и сильных 

морозов, попали под обстрел фашистов, и ему взрывом оторвало пятку. Но 

лечение было быстрое и, вновь пехотинец вернулся в строй. Второе ранение 

получил более серьезное во время выполнения задания, находясь в отряде 

разведчиков. При выполнении задания по взятию языка, неделю находились в 

засаде, при удачном раскладе встретили группу немцев из отборных войск. 

Результатом встречи было уничтожение трех фрицев и взятие одного в плен, но 

из-за сильного охлаждения рука, державшая немца под прицелом автомата, 

непроизвольно  упала, воспользовавшись этим, немец выхватил кольт и успел 

выстрелить в Демиденко, пуля попала в руку, прошла сквозь нее и прошла в 

грудь. «Языка» взяли, задание выполнили, но Роман Самойлович попал в 

госпиталь. И вновь на передовую. Победу встретил в Берлине.  В семью вернулся 

в ноябре 1945г., имея боевые награды: «За отвагу», «За победу над Германией» и 

другие. В это время семья уже  перебралась назад в Нижнюю Завитинку. Работал 

в колхозе, а вечером открывал магазин.  В семье  семеро  детей, их надо было 

кормить, одевать.  Но здоровье из-за ранений подорвано и, в октябре 1962 года 

семья осталась без кормильца. 

 

 

                                                               

В послевоенные годы                             Солдат Красной Армии                 С мамой и сестрой 

 

                                                                   



 

 

      

                                                                         На курсах киномехаников 

      

     За работой                                                      В кругу своей семьи 


